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Российский Лиллехаммер? Почему бы и нет?!
Когалым вновь в новостной ленте федеральных средств массовой информаО Региональном центре спортивной подции. И вновь хорошая весть: в городе начинается строительство Регионального готовки уже сейчас говорят, что он сделает
центра спортивной подготовки! 10 сентября министр спорта Российской Когалым местом притяжения для увлекаюФедерации Павел Колобков, губернатор Югры Наталья Комарова и президент щихся спортом югорчан всех возрастов.
ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов на месте возведения комплекса заложили паПеред собравшимися на закладку каммятный камень. Строительство объекта будет осуществляться в соответствии ня горожанами и гостями открывался вид
с Соглашением о сотрудничестве между Минспортом России, правительством на самый обыкновенный пустырь, но совЮгры и ПАО «ЛУКОЙЛ» и в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни», сем скоро на этом месте вырастет зданаправленного на увеличение количества систематически занимающихся спор- ние общей площадью почти двенадцать
том россиян. Финансирование работ будет вестись из трёх источников: за счёт с половиной тысяч квадратных метров.
федеральных, региональных средств и при поддержке компании ЛУКОЙЛ.
Судя по проекту, здесь будет предусмотрено всё для занятий зимними видами
Постепенно сравнительно небольшой щей начало строительства Регионального спорта: хоккеем, фигурным катанием,
сибирский город Когалым обзаводится центра спортивной подготовки, прини- шорт-треком, кёрлингом и следж-хоккеем.
объектами такого уровня, открывать кото- мал участие министр спорта Российской Помимо того, два ледовых поля: для прорые приезжают члены Правительства РФ Федерации, свидетельствует об одобре- ведения соревнований и тренировочного
и представители высшего духовенства. нии государством той политики, которую процесса по кёрлингу (45 на 15 метров) и
Это уже стало доброй традицией. Храм демонстрирует ЛУКОЙЛ. Ведь каждый для проведения соревнований и трениров честь великомученицы Татианы, по объект, построенный при содействии вок по другим зимним видам спорта (30 на
своему облику напоминающий храм Компании, не просто функционален и на- 60 метров). За ходом спортивных баталий
Христа Спасителя, освящал Патриарх целен на повышение качества жизни лю- с зрительских трибун смогут наблюдать
Московский и всея Руси Кирилл, на от- дей (хотя это тоже немаловажно) - каждое 450 болельщиков.
Масштабы впечатляют, и, конечно,
крытие СКК «Галактика», а позже и фи- из этих зданий уникально и по внешнему
лиала Государственного академического облику, и по своей внутренней «начинке». создание в Югре такого объекта станет
Малого театра приезжала заместитель Они становятся настоящим украшением важным событием для всех - професпредседателя Правительства Российской города и гордостью региона. И являются сионалов и любителей зимних видов
Федерации Ольга Голодец. И то, что в сим- достойным примером эффективного част- спорта. «Мы дали старт строительству
Регионального центра, который будет как
волической закладке камня, знаменую- но-государственного партнёрства.

осуществлять подготовку спортсменов в
национальные сборные, так и предоставлять услуги всем жителям города и региона. Это очень значимое событие для
Когалыма, округа, России. Строительство
этого объекта - пример хорошего партнёрства между Министерством спорта
России, Ханты-Мансийским автономным
округом и компанией ЛУКОЙЛ. Надеюсь,
что в конце 2021 года мы откроем этот
объект», - сказал Павел Колобков.
Министр спорта также провёл совещание, на котором обсуждалось развитие спортивной инфраструктуры в регионе и в Когалыме в частности. Говорилось
о том, что уже в конце следующего года в
городе будет построен теннисный центр с
четырьмя кортами. Его появление может
сделать Когалым одним из центров развития этого вида спорта. Одноимённая
Международная федерация проявила
особую заинтересованность и уже сейчас рассматривает площадку как возможное место проведения соревнований
различного уровня.
Марина РАЙЛЯН.
Продолжение на 2 стр.
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Российский Лиллехаммер? Почему бы и нет?!
Начало на 1 стр.
Когалымчане любят спорт, и для занятий физической культурой, фитнесом и
игровыми видами спорта у них есть все возможности: в городе насчитывается
около ста спортивных объектов.
Среди них - здание Дворца спорта, ледовый дворец «Айсберг», лыжная база
«Снежинка», спортивные комплексы «Сибирь», «Ягун», «Юбилейный», «Дружба» и
т.д. В общей сложности город располагает
15 залами, бассейнами, ледовым полем,
стрелковым тиром, открытыми комплексными спортивными площадками, залом
адаптивной физической культуры, минифутбольными полями, скейт-парком, лыжероллерной трассой. Я уже не говорю о
гордости города - спортивно-культурном
комплексе «Галактика», где можно заняться экзотическими видами спорта. К

годаря помощи ЛУКОЙЛа. Помимо того,
при финансовой поддержке Компании
вокруг лыжной базы проложена полуторакилометровая асфальтированная трасса,
и сейчас когалымские лыжники могут готовиться к соревнованиям вне зависимости
от времени года. Помимо лыжни и лыжероллерной трассы, в состав базы входят
турниковый комплекс Street Workout и волейбольная площадка. Здесь проводятся
различные спортивно-массовые мероприятия: спартакиада среди трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений города, соревнования по лыжным
Так что торжественную закладку памятного камня можно воспринимать как символический старт большого спортивного
будущего для города. Соревнования всероссийского уровня в небольшом западносибирском городке? Почему бы и нет?!
Проводились же зимние Олимпийские
игры 1994 года в северном норвежском городке Лиллехаммер, где численность населения чуть превышает 27 тысяч человек.
И блестяще всё прошло! Сегодня этот городок является общепризнанным центром
зимних видов спорта. Так что мал, да удал.
И невозможное вполне возможно.
Ну да заглядывать в далёкое будущее
и строить долгосрочные прогнозы - дело
неблагодарное. Время покажет... А пока гостей ознакомили с осязаемым настоящим.
Спортивно-культурный комплекс «Галакти-

примеру, для любителей флоубординга
здесь есть сёрфинг-аттракцион с искусственными волнами, а для поклонников
альпинизма - скалодром. Численность
занимающихся в секциях и группах физкультурно-оздоровительной направленности - свыше 20 тысяч человек! Это много.
И такая тотальная увлечённость спортом
уже приносит свои плоды: когалымчане
входят не только в состав сборных округа
и команд России, но и побеждают в состязаниях международного уровня.
После совещания по вопросам строительства социальных объектов Павел
Колобков, Наталья Комарова и Вагит
Алекперов посетили спортивные центры
города, стены которых уже были свидетелями десятков спортивных побед и поражений. Они побывали в СЦ «Юбилейный»,
который начал свою работу в 2010-м. Это
один из шести комплексов, где развивают
волейбол, баскетбол, теннис, аэробику и
мини-футбол.
К слову, о футболе. Тонкости одного из
самых популярных в мире видов спорта
юные когалымчане постигают не где-нибудь, а в лагере подготовки юных футболистов Spartak Camp. Его создание - совместный проект ЛУКОЙЛа и прославленного
российского клуба «Спартак». За три года
более трёхсот когалымских мальчишек
приобщились к футболу высокого класса,
поскольку тренируют их опытные наставники из футбольной академии имени Фёдора Черенкова. Гости оценили условия, в
которых обучаются мастерству юные спортсмены. На память о визите - автограф на
мяче и совместная фотография.
Ещё один объект - лыжная база «Снежинка», где состоялось торжественное открытие нового спортивного сезона. Здесь
занимаются 120 ребят, с которыми работают три тренера. База действует с 2012
года. Спортивный инвентарь, пластиковые
лыжи, укомплектованные ботинками, палками и креплениями, были закуплены бла-

гонкам в рамках Всероссийских соревнований «Лыжня России», «Кросс нации»,
соревнования по велосипедному спорту,
турнир по пляжному волейболу и т.д. Кроме того, на спортивных площадках лыжной
базы «Снежинка» ежегодно проводятся
спортивно-оздоровительные мероприятия.
- Я очень впечатлён Когалымом и тем,
сколько внимания здесь уделяется спорту, - сказал Павел Колобков.
Приятно услышать такую оценку. Тем
более что с появлением новых объектов
город станет одним из региональных, а может, и всероссийских спортивных центров.
И это не просто мечты, а уже обсуждаемые
проекты.
- Масштабы этого объекта (Регионального центра спортивной подготовки) позволят проводить в его стенах соревнования
всероссийского уровня, и мы будем работать вместе с федерациями, чтобы здесь
начиная с 2021 года проходили Всероссийские соревнования по фигурному катанию,
хоккею и, конечно, кёрлингу, - сообщил
министр спорта.

Храм, открытый для прихожан ровно
год назад, примечателен тем, что здесь
находятся мощи святой мученицы Татианы, покровительницы всех страждущих
и, конечно же, студентов. Он возведён
на средства благотворительного фонда
«ЛУКОЙЛ». Автор проекта - известный
в мире православного зодчества архитектор Андрей Оболенский, а предметы церковного обихода изготовлены по
спецзаказу на заводе «Софрино» в Московской области.
Удивление гостей вызвал океанариум - один из крупнейших на Евразийском континенте, который расположился
в спортивно-культурном комплексе «Галактика». Этот поистине космический
объект радует когалымчан и гостей города вот уже третий год. Он включает
в себя несколько тематических зон, где
представлены флора и фауна разных
уголков планеты - тропического побережья, дождевого леса, коралловых рифов,
отечественных рек и озёр. В зоне глубоководного моря установлен уникальный
акриловый тоннель протяжённостью 61
метр, где прямо вокруг тебя плавают обитатели морских глубин.
Увиденное впечатлило гостей. Конечно, подобные объекты есть и в Москве, и
в областных, региональных российских
центрах. Ценно то, что они стали доступны и для жителей северной глубинки.
Ведь чего греха таить, многие до сих пор
представляют, что по улицам западносибирских городов с деревянными домами
ходят вахтовики в овчинных тулупах. В
этом призналась и побывавшая недавно
в Когалыме телеведущая Екатерина Андреева. Когалым ломает сложившиеся
стереотипы. Это город, где созданы все
ка», храм святой мученицы Татианы - ещё возможности, чтобы жить и трудиться в
несколько лет назад эти объекты тоже комфортных условиях, полноценно отдыбыли только чертежами на бумаге, теперь хать и поддерживать здоровый дух в здоэто места, куда стекаются паломники и ту- ровом теле.
Марина РАЙЛЯН.
ристы со всего региона.

3

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ГАЗЕТА

№36 (575) 16/09/2019

АКТУАЛЬНО

НЕФТЯНИК
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

В Думе Югры

После каникул - с новыми силами
11 сентября в Ханты-Мансийске состоялось 31-е заседание Думы Югры. В ния, то 4 млрд. рублей будет направлеобсуждении значимых для югорчан вопросов принимали участие депутаты но на приобретение оборудования для
Вячеслав Дубов и Андрей Ковальский, которому в этот день было вручено первичной медико-санитарной помощи.
удостоверение парламентария окружной думы. Напомним, что большинством Также 1,8 млрд. рублей пойдёт на подголосов 8 сентября он был избран депутатом Думы Югры по 15-му одноман- держание заработной платы врачей содатному округу.
гласно указам Президента РФ. Помимо
того, практически все государственные
программы, которые соприкасаются с
исполнением национальных проектов,
получили дополнительные средства, и
я считаю, что это очень большой плюс.
Приведём решения парламентариев по
самым важным из обсуждаемых вопросов.
Были приняты поправки в Закон «О поддержке семьи, материнства, отцовства и
детства в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре». Если раньше при рождении первого ребёнка семье выплачивалось 5 тысяч рублей, второго - 10, третьего - 15, то теперь вне зависимости от того,
первый, второй или третий малыш появился на свет, будет оказана единовременная
выплата в сумме 20 тысяч рублей. Денежные средства для новорождённого будут
перечисляться на карту «Расту в Югре».
Помимо того, вместо получаемого сейчас многодетной семьёй пособия на
каждого ребёнка в размере 570 рублей в округе будет производиться выплата в зависимости от возраста ребёнка: на дошкольника - 592 рубля;
школьника и студента, обучающегося
Всего в повестке заседания регио- полнительных средств прокомменти- по очной форме в профессиональных
нального парламента значилось без ровал председатель Думы Югры Борис и высших образовательных учреждемалого три десятка вопросов. Часть из Хохряков.
ниях автономного округа, в возрасте
них носила характер приведения в со- В первую очередь около 6 млрд. руб- от 18 до 24 лет - 1300 рублей в месяц.
ответствие с нормами федерального лей пойдёт на реализацию программы, Дополнительные меры поддержки предузаконодательства, часть - затрагивала касающейся переселения из ветхого жи- смотрены и для детей-сирот. Благодаря
финансовые вопросы. В частности, в лья. Очень серьёзная сумма выделена принятым ранее окружными парламенбюджет округа внесли корректировки. молодым многодетным семьям на по- тариями законам сегодня подавляющее
Доходы и расходы увеличились на 21,5 гашение долгов по ипотечным займам. большинство ребят, оставшихся без
миллиарда рублей. Распределение до- Если говорить о сфере здравоохране- попечения родителей, живут в семьях.

Если в 2010 году на учёте в детских домах находилось более полутысячи ребятишек, то сегодня в приютах проживают всего 32 ребёнка.
Поправки в Закон направлены на повышение качества жизни детей. В чём
их суть, пояснила вице-спикер Думы
Югры Наталья Западнова:
- Если усыновляется ребёнок, то родителям выплачивается 300 тысяч рублей, если усыновляется ребёнок-инвалид - 350 тысяч рублей. Это для того,
чтобы средства потратить на различные
бытовые нужды и благоустроить жизнь
детей - ремонт комнаты, приобретение
новой мебели.
Одобрили депутаты и некоторые поправки в Закон «О развитии малого и
среднего предпринимательства в ХантыМансийском автономном округе - Югре»,
которые призваны усилить поддержку
малого и среднего бизнеса, осуществляющего деятельность в социальной сфере.
«Появляются новые термины - «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие». Однако льготами для
малого и среднего бизнеса такое предприятие будет пользоваться в том случае,
если им трудоустроено определённое
количество югорчан, которые относятся к
льготным категориям», - отметил председатель окружной думы.
Чтобы улучшить качество услуг по
перевозке пассажиров и усилить меры
безопасности на югорских дорогах, народные избранники внесли соответствующие поправки в Закон «Об отдельных
вопросах организации транспортного
обслуживания населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре».
Марина РАЙЛЯН.

Пресс-подход

Новые объекты - награда за труд
В ходе рабочего визита в Когалым министр спорта России Павел Колобков, губернатор Югры Наталья Комарова и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов
после торжественной церемонии закладки памятного камня в ознаменование
строительства Регионального центра спортивной подготовки ответили на вопросы журналистов городских, региональных и федеральных средств массовой информации.
- Как вы оцениваете потенциал
Когалымского регионального центра спортивной подготовки в части проведения здесь соревнований российского и международного
уровня, подготовки профессиональных спортсменов?
П.А. Колобков: - Это объект в первую очередь долгожданный для жителей Когалыма, потому что здесь будут
проходить тренировочные мероприятия
детской и юношеской спортивной школы.
Он позволит также проводить любые соревнования всероссийского уровня, и мы
будем работать вместе с федерациями в
направлении того, чтобы начиная с 2021
года здесь проходили Всероссийские соревнования по фигурному катанию, хоккею и, конечно, кёрлингу. Я думаю, у города для этого очень хороший потенциал!

дворах северных городов, но этого недостаточно - здесь требуются особые
условия. Уникальные объекты - это награда людям за их труд. Идея создания
центра родилась здесь, в Когалыме, я
счастлив, что она была поддержана губернатором округа, министром спорта
РФ и будет реализована в 2021 году.
Есть так называемая стратегическая
линия нашего президента - вовлекать
в спорт как можно большее количество
людей.

- В автономном округе большое внимание уделяется вовлечению югорчан
в систематические занятия физкультурой и спортом. Благодаря комплексной работе к 2024 году вести здоровый
образ жизни будут больше половины
жителей Югры. Как при этом развивается спортивная инфраструктура
- Как появилась идея построить региона? Будет ли для всех хватать
в Когалыме Региональный центр объектов?
спортивной подготовки?
Н.В. Комарова: - Вслед комменВ.Ю. Алекперов: - Людям необходи- тарию на вопрос, который был задан
мы спортивные сооружения, чтобы они Вагиту Юсуфовичу, хочу добавить, что
могли и в таком суровом климате полно- идея строительства Регионального ценценно заниматься спортом. Ранее мы тра спортивной подготовки родилась по
строили просто хоккейные площадки во большому счёту от любви и уважения к

людям. Когда возникают такие решения,
безусловно, есть основания для того,
чтобы их реализовать. В данном случае
мы получим возможности для того, чтобы югорчане занимались новыми для
нашего региона зимними видами спорта.
Для того чтобы не меньше чем 55% из
нас занимались физической культурой

и спортом - это цель, которую поставил
наш президент Владимир Путин, нам
нужно достичь обеспеченность спортивными объектами около 48%. И поэтому
всё, что касается развития базы для занятий спортом, для нас очень актуально.
Елена БОЙКО.

НЕФТЯНИК
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МЫ - КОЛЛЕГИ
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#ВместеЯрче
Люди научились делать свою жизнь комфортной. И лозунг «Энергия - во благо человека!» прозвучал для них как руководство к действию. Ресурсы мы используем на полную катушку. Освещаем города так, что и ночью светло, как днём,
в квартирах на полную мощность включаем краны, не жалея воды, мало кто из
нас регулирует батареи отопления. И таких примеров расточительства природных ресурсов можно привести десятки. Мы поступаем так, как нам удобно, и
убеждены, что это наше личное дело. Даже не задумываясь о том, что ресурсы
Земли не вечны. Они, как это ни грустно, исчерпаемы. И бездумно, неэкономно
разбазаривать их человечество просто не имеет права.
Много акций проводится, чтобы прямо
или косвенно привлечь наше внимание к
этой проблеме. Самые известные в народе - «Час Земли», «Спасти и сохранить».
Сравнительно недавно, с 2016 года, проводится Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче
под эгидой Министерства энергетики Российской Федерации. Его миссия - прежде
всего изменить мышление людей, нацелить взрослых и детей на ресурсосбережение, показать, насколько это важно.

и Югорского государственных университетов посетили газотурбинную электростанцию (ГТЭС) на Повховском месторождении.
Молодёжь познакомили с технологическим
процессом объекта генерации электроэнергии, мощность которого 48 МВт. ГТЭС
работает на попутном нефтяном газе.
Студенты побывали в центре управления
объектом - в диспетчерской. Высокие технологии позволяют наблюдать за всеми
процессами и координировать работу агрегатов газотурбинной станции прямо отсюда.

Югра, при том что является нефтегазовым сердцем страны, - один из самых
экологически чистых регионов России.
Свою роль здесь сыграло и то, что жители
округа всегда были активными участниками экологических акций и нередко сами
являлись их инициаторами. В фестивале
#ВместеЯрче акцент делается на мероприятиях для детей и молодёжи. И это
закономерно: за ними будущее! Для них
проводятся уроки энергосбережения, конкурсы творческих, проектных и исследовательских работ, экскурсии на объекты
топливно-энергетического комплекса.
- Чем экономнее мы будем использовать
наши энергоресурсы, тем дольше сможем
разрабатывать месторождения, а значит
работы хватит не одному поколению нефтяников, - сказала губернатор Югры Наталья Комарова на открытии фестиваля.
Звучит убедительно. И нефтяники, в
свою очередь, тоже озабочены экономией
ресурсов. Компании внедряют новые технологии, возводят дорогостоящие объекты.
Общество «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
является флагманом в деле ресурсосбережения. В общей сложности по западносибирскому холдингу ЛУКОЙЛа утилизируется около 98% попутного нефтяного газа. И
Общество всегда готово поделиться своими наработками. В сентябре был организован день открытых дверей на Повховском
месторождении для студентов высших
учебных заведений Ханты-Мансийского
автономного округа. Молодым людям выпала возможность ознакомиться с нюансами ресурсосбережения на нефтегазовом
производстве не по учебникам, а прямо
на месторождениях. Их впустили даже на
объекты стратегического значения, куда
вход строго воспрещён. Так, три группы
студентов Нижневартовского, Сургутского

Удалённо, с помощью компьютеров, можно
запускать и останавливать оборудование,
менять температуру и давление в рабочих
системах. Автоматика способна предотвратить даже аварийную ситуацию.
- Мы в любой момент времени можем
видеть состояние автоматических выключателей, любых коммутационных аппаратов на всех уровнях, - рассказали ребятам
специалисты.
Впрочем, на автоматику надейся, но и
сам не плошай. Безопасность здесь ставится во главу угла.
Открытая семь лет назад ГТЭС Повховского месторождения решает двойную
задачу, вырабатывая электрическую и тепловую энергию для производственных объектов нефтепромысла и вахтового посёлка Повх. Рациональным использованием
ресурсов, которые раньше сжигались на
факелах, студенты были впечатлены. Им

рассказали, что всего на месторождениях
«ЛУКОЙЛ-Западной Сибири» в Югре действует шесть газотурбинных электростанций общей мощностью почти 300 МВт: на
Тевлинско-Русскинском, Красноленинском,
Ватьёганском, Покачёвском, Повховском и
Восточно-Перевальном нефтепромыслах.
- Меня заинтересовало, как всё устроено на ГТЭС, как решаются вопросы
безопасности, кроме того, было очень интересно на генератор посмотреть, - говорит
студент Нижневартовского государственного университета Рафаэль Абубекеров.
Подобные производственные экскурсии, признаются студенты, укрепляют в
правильности выбранной специальности.
Также в рамках фестиваля #ВместеЯрче в клубе «Нефтяник» на Повховском
месторождении прошли совещания. Специалисты «ЛУКОЙЛ-Западной Сибири»
познакомили студентов с энергетической
политикой Общества, в рамках которой
ведётся постоянная работа по повышению
энергоэффективности производственных
процессов нефтедобычи, развитию собственных и альтернативных источников

энергии. Рассказали и о работе с молодыми специалистами: действующей в Обществе школе наставничества, программах
адаптации, возможности участия в научных конкурсах и конференциях различного
уровня, которые мотивируют молодёжь к
раскрытию профессионального и творческого потенциала. Это впечатлило не только студентов, но и их преподавателей.
- Активная жизненная позиция, которая
культивируется на предприятии, потом
приносит большие плоды. И студенты уже
делают выводы. На примере молодых специалистов общества «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь» очевидно, что если проявлять
инициативу, то и жизнь будет веселее,
ярче. Она будет сопровождаться поездками, конференциями как в учебное время,
так и на работе, - говорит кандидат технических наук, доцент кафедры энергетики
Нижневартовского государственного университета Надежда Малышева.
В свою очередь студенты вузов Югры
представили доклады на темы: «Разработка учебно-испытательного стенда
микропроцессорных терминалов релейной защиты», «Моделирование режимов работы нейтралей электрических
сетей», «Определение мест повреждений линии электропередачи в распределительных сетях», предложив специалистам «ЛУКОЙЛ-Западной Сибири»
дать экспертную оценку проектам.
К самым активным ребятам уже присматриваются потенциальные работодатели энергетических предприятий.
- Такие мероприятия очень нужны,
здесь мы сразу отмечаем инициативных
и перспективных студентов как своих потенциальных работников, затем приглашаем их на практику, а позже и на работу, - говорит начальник отдела по работе с
персоналом и социальным вопросам Западно-Сибирского регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
Инна Мельникова.
Марина РАЙЛЯН.
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Лучший работник ТПП «Когалымнефтегаз»

Уверенность в профессии могут дать
только годы труда
Можно ли через год или два стать по-настоящему хорошим оператором по добыче нефти и газа? Скажите это кому-нибудь, но только не герою нашего сегодняшнего очерка. Он более-менее уверенно почувствовал себя в профессии лишь
через пять лет упорного труда. И даже теперь, имея двадцативосьмилетний опыт
и звание «Почётный нефтяник», он продолжает учиться и открывать для себя
что-то новое в уже, казалось бы, досконально изученном. Об отношении к работе,
о своём строгом воспитании, смешных постармейских метаморфозах, а также о
стремлении к порядку и безграничной любви к рыбалке - Роберт Умурянов.
- Сегодня у нас потеплело, примерно 21
градус тепла. А вчера дождь целый день
лил…
Оператор по добыче нефти и газа
ТПП «Когалымнефтегаз» Роберт Умурянов
непринуждённо поддерживает беседу о
погоде. А ведь у него только что закончилась рабочая смена. Он едва успел, как
говорится, дух перевести. Позади 10 часов труда. И завтра в 08.00 он снова должен быть «в строю». Но голос у мужчины
бодрый, разговор оживлённый. Ни единого
слова об усталости! В какой-то момент мне
показалось, что он готов в подробностях
рассказывать об обслуживании техники и
оборудования, о ремонте и устранении неисправностей, о наблюдении за показаниями измерительных приборов, об осмотре
скважины и многом другом, что входит в
круг обязанностей оператора, но только не
о том, как непроста его доля. Вопрос «тяжело - не тяжело?» просто ставит его в тупик.
«Самое главное в нашей работе - вовремя замечать тревожные сигналы, оперативно реагировать на обозначенные
неполадки, быстро устранять возникающие проблемы, быть очень внимательным и никогда, ни при каких условиях не
забывать о технике безопасности. Если
говорить о физической нагрузке, то лично
мне не тяжело. Нормально. Во-первых, человек ко всему привыкает. А во-вторых, я
работаю вахтовым методом. То есть через
месяц работы у меня будет целый месяц
отдыха», - говорит нефтяник.

Без рации и телефонов

К тому же в настоящее время, продолжает разговор о должностных обязанностях Роберт, труд оператора всё же отличается от того, что был, например, в начале
90-х, когда он только пришёл в нефтегазовую отрасль. Тогда и сегодня в добыче
словно небо и земля. Четверть века назад
даже рации не было, не говоря уже о мобильных телефонах!
«Оборудование стало гораздо более
современным. Компьютеризация сделала
процесс добычи углеводородов качественно иным. Раньше скважина останавливалась, а мы могли сутками об этом не знать, вспоминает мужчина. - А сейчас, если чтото идёт не так, диспетчер всё сразу видит
на мониторе, звонит и информирует».
Нелегко ему было, пожалуй, только в самом начале профессионального пути. Когда ещё ни знаний, ни опыта не было. Благо
наставники помогли. Они рассказывали,
показывали и отвечали на интересующие
вопросы. Умурянову, по его собственному
признанию, понадобилось не менее пяти
лет, чтобы почувствовать себя в профессии
более-менее уверенно. «Более-менее» это, скорее всего, проявление скромности.
А ещё это что-то вроде стоп-крана, что-то
вроде условной границы между уверенностью, которая позволяет совершать минимум ошибок, и самоуверенностью, которую
профессия, как правило, не прощает. И об
этом Роберт Альбертьянович, будучи опытным нефтяником и мудрым человеком, не
забывает никогда.
«Стать хорошим оператором за полгодагод невозможно. Нужно немало времени.

Практика нарабатывается годами. Пока
сам не столкнёшься с различного рода
ситуациями, неизбежно возникающими
на производстве, пока, как говорится,
своими руками всё не потрогаешь, ничего не выйдет. Я, например, и сейчас,
имея двадцативосьмилетний стаж, продолжаю узнавать что-то новое в том, что
я, казалось бы, давно уже знаю», - говорит оператор по добыче нефти и газа
ТПП «Когалымнефтегаз».
Серьёзный подход и здравомыслие
свойственны ему во всём. И дело тут, скорее всего, не только в особенностях характера, но и в воспитании. Роберт приучен
нести ответственность за слова и дела с
самого детства.

Старший из семерых
по лавкам

В семье Умуряновых, обосновавшейся в то время ещё в Башкирской АССР, в
селе Черлак, было семеро детей - пятеро
мальчиков и две девочки. С самого старшего, Роберта, родившегося в конце декабря 1970 года, спрос, как это принято в
больших семьях, был больше. Ему приходилось и за домом присматривать, и за
младшими братьями, сёстрами, и бабушке
помогать. Работы и заботы мальчику хватало, но он воспринимал это как норму, как
нечто само собой разумеющееся. Ведь
родители, чтобы поднять на ноги всех семерых, много работали. Отец, Альбертьян
Галимьянович, трудился водителем на
производстве, а мама, Лидия Искаковна, работницей колхоза.
«Воспитывали нас строго, но, на мой
взгляд, правильно. Чтобы легкомыслию
места не оставалось. Благодаря ценностям, которые были привиты мне мамой,
родными, я и сейчас серьёзно отношусь
к работе и жизни в целом. Мы с братьями
и сёстрами с малых лет запомнили: старших надо уважать. Нам и в голову не могло
прийти спорить с теми, кого мы почитали.
Тем более с родителями! И тем более с бабушкой! Она у нас особенно строгой была.
Ей вообще ни единого слова поперёк сказать нельзя было», - смеётся нефтяник.
- А то что? Полотенцем?
- Тогда полотенец не было, тогда прутики были! Ими нас иногда «воспитывали».
О том времени, когда деревья казались
ему, ребёнку, гигантами, потолки в родительском доме - недосягаемо высокими,
а майские жуки - инопланетными существами, он вспоминает с удовольствием и
непременно с улыбкой. Бескомпьютерная
эпоха подарила ему роскошь настоящего
детства - с дворовыми играми, футболом,
хоккеем, с катанием на коньках по замёрзшему озеру и, что самое ценное, с живым,
а не виртуальным общением!
«В нашем доме за гостеприимно накрытым столом часто собирались многочисленные родственники. Или, наоборот,
родители к кому-то из наших родных шли.
Корова у кого-то отелилась - это маленькое семейное событие. Все собираются.
Или праздник какой-то общепринятый.
Или просто выходной день. Люди раньше
действительно общались друг с другом,
дружнее были», - вспоминает Роберт.

Я как-то быстро вырос
из своих штанишек

Окончив 10 классов школы и пройдя
обучение в Добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту, он
ушёл в армию. Служил в Самаре в полку
связи водителем. Провожали, а через два
года и встречали солдата-срочника шумно, весело, дружно.
«Уходил - был невысокого роста, а
вернулся - выше сантиметров на 10-15
стал. Потолки у нас дома, наоборот, были
высокими, а стали какими-то низенькими, - от души смеётся Умурянов. - Достал брюки, которые носил до службы в
армии, а они мне чуть ли не по колено.
Как-то быстро я вырос!»
И повзрослел, похоже, тоже быстро.
Отдохнул одно лишь лето - лето 1991-го.
И то с граблями - родителям с сенокосом
помогал. А уже в сентябре Роберт принял решение поехать на Север. Работы в
деревне не было, а сидеть на шее мамы
с папой ему не хотелось. Знакомые и
родственники посоветовали поехать в
Когалым. Там будущий нефтяник и нашел своё призвание.
«Я сразу устроился оператором по добыче нефти и газа в организацию, где тружусь по сей день. Тогда, в октябре 1991-го,
у меня не было ни специальных знаний,
ни даже поверхностного знакомства с тем,
что предстоит делать. Учиться я начал уже
в процессе. И вот я в отрасли почти 28 лет.
И ни разу не пожалел о своём выборе. У
меня никогда не было желания всё бросить
и больше не возвращаться в Когалым. Не
пугают меня ни морозы, ни грозы, ни мошка. Мне нравится моя работа. Я в постоянном движении. Приехал на одну кустовую
площадку, задание выполнил - поехал на
другую... Отрасль в принципе не стоит на
месте, постоянно развивается. Если человек старается, выкладывается, то можно
быть уверенным: это в нашей компании
заметят, отметят, поощрят. Я, например, не
чувствую себя обделённым. У меня есть
разные грамоты, награды…».
- …и звание «Почётный нефтяник»!
- Заслужил, значит. Добросовестно выполняю свои профессиональные обязанности на протяжении многих лет.

Большой улов

Завидное постоянство Роберт Альбертьянович проявил и в своей личной жизни.
С будущей супругой Ольгой он познакомился на свадьбе друга в далёком 1992 году.
Спустя год молодой Умурянов сам стал женихом. Молодые поженились в разгар тяжёлых 90-х и уже 27 лет делят радости пополам. Впрочем, лишения и печали - тоже…
«Самые серьёзные испытания, которые
мне пришлось пережить, - это потеря близких людей. Отца не стало, когда мне было

29 лет. И один из моих братьев ушёл очень
рано. Много лет с тех пор прошло, но я и
теперь постоянно вспоминаю о них…».
В семье Ольги и Роберта трое замечательных детей: двадцатишестилетний Андрей, двадцатидвухлетний Денис и одиннадцатилетняя Вероника.
- Что помогло сохранить брак - любовь или вахта?
«Любовь прежде всего, - застенчиво,
немного смущаясь, отвечает на вопрос
нефтяник. - Да и вахта свою лепту вносит,
видимо. Пока я тридцать дней работаю,
соскучиться успеваю».
Он - человек с большим сердцем. По
крайней мере, мне так показалось. И в
этом своём большом сердце сильный, но
очень добрый и сентиментальный Роберт,
может быть, сам того не осознавая, бережно хранит тёплые воспоминания о детстве,
любимых, друзьях… Рубцы от перенесённых когда-то переживаний, конечно, тоже
никуда не делись, но они не смогли ожесточить нашего героя. Как только он начинает смеяться, сразу становится ясно: так
искренне, открыто, почти по-детски может
радоваться только тот, кто не разучился
понимать, прощать и принимать.
«Разве что ложь не могу принять. Не
нравится мне, когда люди лгут. А так… Пожалуй, нет того, чего я не смог бы простить.
Над хорошим фильмом могу поплакать, улыбается мужчина. - А ещё мне нравится
порядок. Я и сам порядок навожу, если надо,
и от своих порядка требую. Люблю, чтобы
кругом было чисто, убрано. Это у меня из
детства. Так у нас в семье заведено было».
Есть и то, без чего Роберт своей жизни
просто не мыслит. Если во время отдыхающей вахты он хотя бы один день в неделю
не посвятит своему любимому занятию всё! Пиши пропало!
«Спать не могу спокойно, если на рыбалку не съезжу, - шутит оператор по добыче нефти и газа. - Я больной насчёт
рыбалки. Летом на сома ходим, ближе к
осени - на леща, судака, щуку… Самая
большая рыба из тех, что мне приходилось
ловить, - 65 килограммов. И это не самая
большая добыча. Люди и по 130 килограммов ловят. На рыбалку я, как правило, езжу
в 2-3 ночи. Либо с друзьями, либо с семьёй.
Жена у меня тоже ловит. Живём в палатке.
Мне нравится такой отдых на природе».
Роберт Умурянов говорит, что вполне
доволен тем, как складывается его судьба.
Потому что всё самое ценное - семья и работа - у него есть. Улов на всех фронтах
хороший. Ему остаётся лишь пожелать самому себе, своим близким, а также коллегам и читателям газеты «Нефтяник Западной Сибири» здоровья, успехов и долгих,
счастливых лет жизни!
Евгения ЛОСЯКОВА-ДУШАНИНА.

НЕФТЯНИК
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ТЕРРИТОРИЯ ЗАБОТЫ
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15 лет ярких идей!

Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» реализуется
Компанией в регионах присутствия с 2002 года. В Западной Сибири он стартовал в 2005-м, а значит в этом году проходит в юбилейный 15-й раз. За время
существования в нём участвовало около полутора тысяч проектов, из них 336
общественных инициатив были поддержаны нефтяниками, и каждая получила практическую реализацию.

У конкурса
своя история

С самых первых шагов учредителями
конкурса в регионах были организации
Группы «ЛУКОЙЛ» и благотворительный
фонд Компании. Главная его цель - поддержка инициатив населения и общественных организаций, направленных
на решение социальных проблем, а для
стимулирования проектов постоянно работает грантовая программа. Масштабная многолетняя благотворительная деятельность западносибирских нефтяников
востребована и оценена: конкурс был
удостоен региональной премии «Признание» и является лауреатом первой
национальной программы «Лучшие социальные проекты России» в категории
«Социально направленные конкурсы».
«Экология», «Духовность и культура»
и «Спорт» - вот три основные номинации,
по которым традиционно рассматрива-

организации Когалыма, Лангепаса, Покачей, Урая, сельского поселения Русскинская, Салехарда, Тазовского района
и Тюмени. В целом на реализацию лучших идей направлено четыре миллиона
двести тысяч рублей. На сегодняшний
день уже торжественно наградили победителей Когалыма, Покачей и деревни Русскинская, до конца октября все
остальные территории получат грантовую поддержку.
По числу победителей 2019 года лидирует номинация «Духовность и культура»,
только в Когалыме сразу три проекта! Например, создание студии мультипликации
«Мультяшка» от детского сада «Колокольчик» направлено на сохранение условий
для развития духовно-нравственного потенциала, народных и семейно-бытовых
традиций у детей дошкольного возраста с
помощью анимации. Благодаря проекту
Когалымского комплексного центра социа-

пребывания для детей и инвалидов» через проект «Я познаю мир!» создаст условия для всестороннего развития детей с ограниченными возможностями в
современном мире.
Проект «Интерактивный пол» для детей с ОВЗ покачёвского Дома культуры
«Октябрь» также поможет в формировании благоприятных условий для их
социализации. А краеведческий музей
города Покачи благодаря своему проекту «Музей без границ» системно и
творчески сможет подойти к реализации
индивидуальной программы социокультурной реабилитации детей и взрослых
с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. У воспитанников детской школы искусств появится своя гончарная мастерская - именно так называется проект,
направленный на развитие культурной
и исторической самобытности России
и художественно-творческих способностей у более 400 участников проекта.
Сохранить культурное и историческое
наследие российского народа, память о
подвиге в Великой Отечественной войне,
а также укрепить связи поколений - вот

ются конкурсные заявки. Периодически
утверждается дополнительная тематика:
в 2015 году в честь 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне появилась номинация «Победа». В 2016-м, к
25-летию ПАО «ЛУКОЙЛ», - «Энергия
на благо человека». В 2017 году особое
внимание уделялось проектам экологической направленности. 2018-й - Год волонтёра в России, учреждена номинация
«Молодёжные инициативы», а в 2019-м
приоритетным стало направление «Духовность и культура», так как в России
объявлен Год театра.
Расширяется из года в год и география
конкурса: в 2005-м было представлено
46 социальных проектов из Лангепаса,
Когалыма, Урая и Покачей. В 2006-м к
участникам из Югры присоединились общественные организации Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа,
в 2009-м - Салехард. Число соискателей
грантов ЛУКОЙЛа в 2015 году пополнили
жители Тюменской области. В 2017-м в льного обслуживания населения под наз- цели двух проектов из поселения Русконкурсе о себе заявили и жители дерев- ванием «Рука в руке» дети с тяжёлыми и скинская. Благодаря грантовым средни Русскинская Сургутского района.
множественными нарушениями развития ствам и центру социального обслуживаиз группы дневного пребывания «Лучик» ния «Сателлит» в населённом пункте поКультурная
получат эффективную комплексную со- явится мемориальная экспозиция с имемозаика - 2019
циальную реабилитацию посредством нами ветеранов Великой Отечественной
25 общественных инициатив из заяв- применения развивающего ухода на ос- войны - к 75-летию Великой Победы
ленных 128 поддержал юбилейный кон- нове позиционирования. Автономная не- пройдёт просветительская акция «Наши
курс социальных и культурных проектов. коммерческая организация «Когалымский семьи не минула война…». Осуществить
Обладателями грантов стали жители и развивающий центр кратковременного давнюю мечту сможет и коллектив обще-

образовательного учреждения - в преддверии 65-летнего юбилея будет издана
книга об истории поселковой школы.
Добавим, что в целом в номинации
«Духовность и культура» в этом году
поддержано четырнадцать проектов, о
которых мы обязательно расскажем на
страницах газеты.
В номинации «Спорт» победили шесть
инициатив. Все они акцентированы на
создание современных условий для
физкультурно-оздоровительной работы,
занятий спортом, в том числе и людей
с ограниченными физическими возможностями, популяризацию спортивных
танцев и акробатики, технических видов
спорта. Так, в Когалыме Федерация инвалидного спорта поставила цель привлечь
в адаптивную физкультуру и спорт как
можно больше людей с инвалидностью.
И сделать это решили через регулярную
секцию по настольному теннису, отсюда
и название проекта «Пинг-понг - вектор
цели: начало пути!».
В Покачах нефтяники помогут «Центру развития ребёнка - детскому саду»
построить специальный спортивный
дворик «Олимпия», где занятия будут
проводиться не только с воспитанниками учреждения, но и с их родителями.
А 9 мая, в 75-ю годовщину Победы в
Великой Отечественной войне, состоится городской открытый фестиваль по
спортивной акробатике «Весна! Победа!
Мы!» - инициировала проект городская
спортивная школа.
В номинации «Экология» лучшими
стали пять проектов, направленных на
формирование экологической культуры
у подрастающего поколения, вовлечение жителей Западной Сибири и Заполярья в решение вопросов охраны окружающей среды, организацию просветительских мероприятий.
В регионах деятельности общества
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» совсем скоро
начнётся реализация новых интересных и
нужных проектов. Впереди - подробный
рассказ о них и активных гражданах, способных генерировать яркие социальные
идеи. А пока можно с уверенностью сказать, что с каждым годом лукойловский
конкурс становится всё масштабнее. Ширится территория охвата, увеличивается
количество участников, прямо пропорционально растёт и число получателей
гранта, а значит постоянно достигается
главная цель - через социальное, культурное и инновационное развитие территорий повышается качество жизни
людей.
Елена БОЙКО.
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Многовековая Югра

Сентябрьский юбиляр
Деревня с необычным названием Вата расположена на берегу Оби в Нижневартовском районе. В сентябре она празднует свой юбилей. Ей уже 150 лет!
История возникновения этого населённого пункта так же необычна, как и её
название. Ведь основали её ссыльные в середине позапрошлого столетия.
Поначалу поселение так и именовалось - Ватинские выселки.
Первое упоминание о ней зафиксировано в книге А.А. Дунина-Горкавича «Тобольский Север» во второй половине XIX
века. По архивным сведениям 1868-1869
годов, в Ватинских выселках, или юртах,
стоял один двор и проживали пять человек. В 1903-м по архиву значится шесть
дворов, 18 мужчин и 20 женщин. А уже через три года в Ватинских выселках проживало 46 человек, имелась часовня во имя
святителя Николая Чудотворца, лавка,
земская станция, одноклассная церковноприходская школа.
Развитие поселения сложно назвать
стремительным, однако то, что из двух
дворов выросла целая деревня, - заслуга
ссыльного купца Нестора Липецкого. Неизвестно, за какие провинности сослали
его в глухие сибирские места, но, по историческим сведениям, поселился с ним
здесь ещё один ссыльный - Борис Трофимов. Они отличались трудолюбием и смекалкой. Обилие рыбы в реке, дикоросов
в лесу, дичи, пушнины помогло не только
выжить переселенцам, но и обзавестись
крепким хозяйством. Купцы всегда, даже
в самых сложных ситуациях, остаются
людьми предприимчивыми. Здесь они завели торговое дело, выменивая у охотников и рыбаков, которые жили неподалёку,
пушнину и рыбу на продовольственные и
охотничьи припасы. Избытки рыбы, пуш-

нины они скупали у населения и возили
обозами в Томск. Это был длинный путь,
около четырёхсот километров, но дело
оказалось прибыльным.
В начале ХХ века в Вате была всего
одна улица - Береговая. Сюда причаливали первые суда, на этой улице Нестор
построил из добротного леса самый большой дом с резными наличниками и венецианскими окнами. Около купеческого
дома располагались конюшни, а на берегу - продовольственные склады. Дом простоял более ста лет.
После смерти Нестора развитие торговли, а значит и деревни, продолжил его
сын Ефим. Росло семейное дело Липецких, требовалось всё больше рабочих рук росла и деревня. Взрослое население занималось охотой, рыболовецким делом,
а детям необходимо было образование.
Однако школа в деревне появилась лишь
в 1902 году. Её перевели из села Юганского. Она была одноклассной, и заведовал
ею священник Богоявленского храма Артемий Шевелев. Учительницей была выпускница двухклассной школы Евстолия
Гаврилова. В музее деревни Вата имеются программы учебных предметов для
церковно-приходских школ по славянской
грамоте, чистописанию, счислению.
Когда после революции сменилась
власть, школу перевели в дом, где про-

живала семья Липецких. Хозяев выгнали; мебель, зеркала, всю утварь вывезли.
Позже в этом доме располагались детский сад, правление колхоза. С 1980 года
он использовался вахтовиками как общежитие. Этот дом был свидетелем двух
эпох и исправно служил ватинцам. Местные жители планировали открыть в нём
краеведческий музей, но в 1990 году дом
сгорел. Сегодня на месте несторовского
пятистенка установлен памятный камень.
Что касается дальнейшей судьбы основателей деревни, то об одном из представителей третьего поколения Липецких Алексее Ефимовиче можно прочесть в
повести «Мятеж» Николая Смирнова, посвящённой Гражданской войне. Алексей
Липецкий был начальником разведки у
белогвардейцев. Как утверждают источники, именно Липецкий догнал отряд героя
Гражданской войны Антонина Петровича
Зырянова сначала в Вате, потом в Вампуголе и был участником его ареста и казни.
В тридцатые годы в деревне появились
ссыльные следующей эпохи - раскулаченные семьи. В 1937-м здесь организовали
колхоз имени Кирова, первым председателем стал Будылгин. Колхозники занимались сельским хозяйством и рыбной
ловлей. Была даже звероферма с чернобурыми лисами.
С 1948 по 1951 год население стало
расти за счёт переселения жителей из
сёл Погорельское, Изголовь, Вахлово. В
1961-м колхоз реорганизовали в совхоз
«Покурский», в котором было три отделения: Локосовское, Ватинское, Покурское с
центральной усадьбой в Покуре…

В 1971 году школа становится восьмилетней. Строителям, которые её возводят,
активно помогали родители учеников и
старшеклассники. Тогда же был заложен
черёмуховый сад, сохранившийся до сих
пор. Директором первой восьмилетки
стал Евгений Михайлович Сикач. В 1980
году строится новое здание школы в деревянном исполнении, а в 1993-м - пристрой
начальной школы. Она получает статус
средней.
Сегодня деревня Вата динамично развивается. В поселении уже 8 улиц, на
которых проживают 650 жителей. В современной Вате возрождают сибирское
казачество. В школьный отряд могут вступить все желающие вне зависимости от
возраста. Ребята изучают традиционные
для казаков занятия: фланкировку с шашками, спортивные игры, разве что только
нет своей конюшни. В небольшой компактной Вате есть всё необходимое для
жизни: школа, детский сад, несколько магазинов, фельдшерско-акушерский пункт,
строят новый Дом культуры. Работает
храм. Ему, кстати, посвящены последние
научные изыскания, которые ведут сотрудники местного музея.
У старинной деревни есть все шансы
стать туристическим маршрутом. Её удобное расположение - между городами Нижневартовском и Лангепасом, недалеко от
Мегиона, привлекает в Вату тех, кто проезжает мимо по трассе. И только на месте туристы впервые узнают, что попали в
русскую деревню, расположенную среди
многочисленных национальных стойбищ
и селений.

Из архивов

Сибирь глазами древних греков
Мало кто знает, но первое литературное описание Югры относится к 440
году до н.э. Именно в это время великий античный историк Геродот опубликовал свою «Историю», где в четвёртой книге описал путешествие поэта Аристея, сына Каистробия из Проконнеса, в Сибирь.
Начинается оно от Мраморного моря.
Затем путь лежит в Азовское, а дальше от
реки Танаис (Дон) до «высоких, недоступных гор, которых ещё никто не переходил». Там, на востоке, Аристей встретил
два удивительных народа: исседонов и
иирков. Последних он описал следующим
образом: «Иирки промышляют охотой и
ловят зверя следующим образом. Охотники подстерегают добычу на деревьях
(ведь по всей их стране густые леса). У
каждого охотника наготове конь, приученный лежать на брюхе, чтобы меньше бро-

саться в глаза, и собака. Заметив зверя,
охотник с дерева стреляет из лука, а затем вскакивает на коня и бросается в погоню, собака же бежит за ним».
Кроме того, путешественник подробно описал те места: «Зима столь сурова,
что восемь месяцев там стоит невыносимая стужа. В это время хоть лей на
землю воду, грязи не будет, разве только
если разведёшь костёр... Такие холода
продолжаются сплошь восемь месяцев,
да и остальные четыре месяца не тепло.
Вообще там погода совершенно отлич-

ная от других стран». Ведь «с неба падают перья, которыми наполнен воздух,
и оттого людям нельзя ни видеть вдаль,
ни пройти дальше».
Возможно, тайна иирков и исседонов,
описанных Аристеем, открывается в
другой древней книге - «Руководство по
географии», написанной географом, математиком и астрономом Клавдием Птолемеем в 150 году нашей эры. В своём
труде он, проанализировав все имевшиеся на тот момент сведения, с помощью
системы координат определил местонахождение этих народов - за Рифейскими
горами (Уралом), «откуда дует северный ветер». Соответственно исседонов
и иирков он «поселил» на территории
современной Западной Сибири.

Страницу подготовила Марина РАЙЛЯН.

Стоит отметить, что уникальность «Географии» в том, что в восьми томах было
рассказано обо всех античных народах,
живших от Скандинавии до Египта и от Атлантики до Индокитая. И хотя в ней имеются неточности, это была первая в мире попытка осознать масштабы нашей планеты.
Что касается предполагаемого путешествия Аристея, то некоторые учёные
считают, что загадочный древнегреческий поэт, скорее всего, до Сибири всётаки не добрался. А доехав до Волги,
послушал истории местных народностей о Севере и вернулся на родину. В
любом случае окончательно это смогут
подтвердить или опровергнуть только
археологи, обнаружив на территории
Югры какой-нибудь артефакт.
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